
отзыв
на автореферат диссертации Асрори Мирзошохруха “Проблема 

человеческого достоинства в средневековой исламской этике (историко- 

философский анализ)» представленной на соискание ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.03 -  история

философии

Тема диссертационного исследования является весьма актуальной, как

в содержательном смысле, так и с точки зрения ее недостаточной

изученности и разработанности в отечественной и зарубежной философской

науке. Потребности и запросы современного общества на изучение

проблемы человеческого достоинства очень велики. Следовательно её

научное рассмотрение на современном этапе, а также анализ её состояние в

истории, особенно в средневековой исламской этической мысли является

весьма актуальной. Результаты философского осмысления проблемы

человеческого достоинства в средневековой исламской этике отражены в

работах плеяды выдающихся мыслителей средневекового ислама. Их идеи

составляют основу современной этики. Этические ценности определяемые

ими имеют, несмотря на процессы глобализации, определенное значение в

частной жизни людей. Выводы, содержащие в автореферате диссертации,

показывают, что диссертантом проанализированы многочисленные научные

труды мыслителей прошлого и научные разработки современных

исследователей. В автореферате всесторонне анализированы все аспекты

данной проблемы. Аргументы автора выстроены логично и определяют

содержание темы. Диссертация соискателя, по сути дела, является первым

специальным исследованием темы, поскольку другие работы, которые

проводились по изучению этой темы затрагивают лишь отдельные её

вопросы. Судя по автореферату соискателем впервые предложен анализ

текстов мыслителей мусульманской философии 1Х-ХИвв. Для выявления

феномена человеческого достоинства в философских и теологических
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областях автором проведён системный анализ концепции человеческого 

достоинства в истории мусульманской философии, что является новизной в 

данном диссертационном исследовании.

Исследование философского понимания феномена достоинства в 

работах мусульманских мыслителей в контексте их этических учений и 

выявление специфики этического смысла категории достоинства во взглядах 

мусульманских мыслителей, по ряду причин особенно с учетом 

актуализации нравственного идеала является очень важным и интересным 

для научного осмысленияфилософских проблем в творчестве средневековых 

мусульманских мыслителей.

Судя по автореферату, диссертантом основательно и глубоко продумана 

структура работы. Материалы изложены логично правильно и 

последовательно. Исследование Мирзошохруха Асрори свидетельствует о 

том, что его автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, 

Работа представляет собой цельное историко-философское исследование.

Автореферат свидетельствуют об оригинальности авторского вклада в 

разработку данной проблемы. Предельно ясно определены цели и задачи, 

объект и предмет исследования.

Вместе с тем, в автореферате имеются спорные, недостаточно 

обоснованные выводы, орфографические и стилистические погрешности. 

Однако, эти незначительные упущения не снижают высокий уровень работы.

В целом, судя по автореферату, диссертация Мирзошохруха Асрори, на 

наш взгляд, отвечает требованиям ВАК Минобразования РФ предъявляемым 

к кандидатским диссертациям и её автор заслуживает присуждению ему 

искомой степени кандидата философских наук, по специальности 09.00.03- 

история философии.
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